
Обществознание (Правовая сфера), 10 класс  

Межрегиональная многопрофильная олимпиада 2010 

Время выполнения заданий 90 минут  
 

Часть А 
Задания А1 - А20 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал  в  бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа 
 

 
1. Какая форма правления х арактеризуется такими признаками, как соединение в 
руках президента полномочий главы государства и правительства? 

1) федеративная республика 
2) парламентская республика 
3) президентская республика 
4) национальная республика 

 
2. По форме государственного устройства США является: 

1) смешанной республикой 
2) федерацией 
3) президентской республикой 
4) парламентской республикой 

 
3. Мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять собственные 
интересы лица, - это: 

1) Демократизм 
2) Объективное право 
3) Справедливость 
4) Субъективное право 

 
4. В Российской Федерации основным источником права является: 

1) Судебный прецедент 
2) Правовой обычай 
3) Нормативный правовой акт 
4) Нормативный договор 

 
5. Отрицательное отношение к праву обозначается термином: 

1) правовой идеализм 
2) правовой дилетантизм 
3) правовой нигилизм 
4) правовой абсентеизм 

 
6. Способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями 
осуществлять субъективные права и юридические обязанности называется: 

1) правосубъектностью 
2) правоспособностью 
3) деликтоспособностью 
4) дееспособностью 
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7. Формами вины являются: 
1) вымысел и умысел 
2) мотив и цель 
3) умысел и неосторожность 
4) самонадеянность и самоуверенность 

 
8. Апатриды – это: 

1) Лица с двойным гражданством 
2) Лица без гражданства 
3) Иностранные граждане 
4) Лицо, обладающее полной дееспособностью 

 
9. Правомерные действия, которые совершаются лицами с целью вступления их в 
определенные правоотношения, называются: 

1) Юридическими актами 
2) Юридическими поступками 
3) Событиями 
4) Правонарушениями 

 
10. Частным правом является: 

1) государственное право 
2) наследственное право 
3) административное право 
4) налоговое право 

 
11. Права и свободы, не связанные напрямую с принадлежностью человека к 
гражданству государства, неотчуждаемые и принадлежащие каждому от рождения, 
называются: 

1) Политическими 
2) Социально-экономическими 
3) Культурными 
4) Личными 

 
12. Выбор гражданства при изменении границы территории государства называют: 

1) Экстрадицией 
2) Филиацией 
3) Оптацией 
4) Натурализацией 

 
13. Вопросы внутреннего распорядка деятельности Государственной Думы 
регулируются: 

1) федеральными законами 
2) указами Президента Российской Федерации 
3) регламентом Государственной Думы 
4) актами Счетной Палаты Российской Федерации 

 
14. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если: 

1) за него проголосовало менее половины от общего числа членов этой палаты 
2) в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации 
3) Государственная Дума решила не передавать закон на рассмотрение Совета 
Федерации 

4) Государственная Дума приняла закон большинством в 2/3 голосов 
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15. В соответствии с действующим законодательством Государственная Дума 
Федерального Собрания избирается сроком на: 

1) 3 года 
2) 4 года 
3) 5 лет 
4) 6 лет 

 
16. Каких субъектов в Российской Федерации больше всего? 

1) Республик 
2) Областей 
3) Краёв 
4) Автономных округов 

 
17. Президент РФ может быть отрешен от должности: 

1) Государственной Думой 
2) Советом Федерации 
3) Верховным Судом 
4) Конституционным Судом 

 
18. Высшей судебной инстанцией по рассмотрению экономических споров между 
предпринимателями и юридическими лицами является: 

1) Верховный Суд РФ 
2) Конституционный Суд РФ 
3) Высший Арбитражный Суд РФ 
4) Мировой судья 

 
19. Полномочием Правительства Российской Федерации не является: 

1) Роспуск Государственной Думы 
2) Выдача заключения на законопроект, предусматривающий расходы, покрываемые 
за счёт федерального бюджета 

3) Осуществление мер по обеспечению законности 
4) Обеспечение исполнения государственного бюджета 

 
20. Укажите, какое из утверждений неверно.  

1) Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной 
власти.  

2) Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. 

3) Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 
территорий. 

4) Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления является 
местная администрация. 
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Часть B 
Задания В 21 – А25 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клетки 

 
21. Федерация, субъекты которой обладают равным статусом, называется … 

 
22. Государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия называется … 
 
23. В соответствии с Конституцией Российской Федерации помилование осуществляет … 
 
 
24. Забродин не нарушает правила дорожного движения. О какой форме реализации права 
идет речь? 
 
25. В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы Президента 
назначает…  

 
 

Часть С 
Задания С 26 – А28 

Задания, требующие развернутого ответа. Для записей ответа используйте бланк 
формата А4 
 
26. Назовите любые 3 обязанности граждан, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации. 
 
27. По телевизору объявили, что с этого дня вступают в силу изменения в 
законодательство, ужесточающие наказание за ряд административных правонарушений в 
области дорожного движения. За некоторые правонарушения, за которые раньше был 
установлен штраф, теперь можно на длительное время лишиться водительских прав. 
Антон Игоревич не на шутку испугался: два дня назад он был задержан как раз за одно из 
таких правонарушений, штраф же оплатить еще не успел... Оправданы ли опасения 
автолюбителя?  
 
28. Активисты Совета пенсионеров микрорайона "Березки" решили обратиться к 
Президенту России с просьбой издать постановление, о бязывающее граждан ходить на 
выборы: "… Мы, старшее поколение, считаем себя ответственными за судьбу страны. К 
сожалению, наши убеждения не разделяются нашими детьми и внуками…  В  целях 
стимулирования граждан к участию в формировании выборных органов власти, за 
неисполнение священного долга необходимо установить штраф". Чего не учли заявители?  
 


